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Протокол J\b Ц

ПОЛОЖЕНИШ
об осуществлении мониторинга индивидуального развития

воспитанников

$ Муниципального бюджетного дощкольного образовательного

учреяцения < < щетскцй сад с. Верхняя Покровка> >  Красногвардейского

района Белгородской области

1.1. Настоящее Положение разработано для МБЩОУ < ,Щетский сад с. Верхняя

Покровка>  Красногвардейского

Учреждение), осуществляющего

образовательным lтрограммам дошкольного образованиrI , в соответствии со

статьеЙ 28 п.13 Федералъного закона Российской Федерации от 29 декабря
2012г. J\Ъ 27ЗФЗ (об образовании в Российской Федерации)), ФГоС До,
утвержденных прик€Lзом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. J\b 1155 ( Об

утверждении Федералъного государственного образовательного стандарта

дошкольного образования)) Устава, основноЙ образовательноЙ программоЙ

дошкольного образования и регламентирует содержание и порядок

tIроведения внутреннего мониторинга качества образования.

| .2. Цель мониторинга определение степени освоения ребенком
образовательной программы и ýлфние образовательного процесса,

;ж; lж:; j# жьном 
уrреждёнии на рЕввитие дошкольника.

 оценитъ степенъ продвижения дошкольника в образовательной программе;

 выявитъ индивидуальные вOзможности каждого ребенка;
 наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной

работы для

t.4. При

рЕtзвития.

1.5. Оценка индивидуального производится педагогическим

Введено в действие
прик€lзом 

.j
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Заведующая МБЩОУ

С.В. Лапкина 20| 4 r.

1.Общие положения
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Белгородской
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области (далее

деятельностъ по

индивидуального

работником в рамках педагогической диагностики (мониторинга).



1,6, Резулътаты педагогической диагностики (мониторинга) исполъзуются
для решения образоватеJьных задач :

 индивидуЕLлизация образования (в том числе поддержки ребенка,

 оптимизация работы с группой детей;
1,]  , Щелевые ор!lентиры,

непосредственно!"1 оценке

сравнения с реаIьны} { и Jостижениямидетей.
1.8. I ] елевые оDI lентrIры не являются основой объективной оценки
соответствиlI  \  станоts]енныrr требованиям образователъной дея1елъности и
подготовки JeTeit,

1.9. OcBoeHlte t.бр;зовете.tьной програмМы дошколъного образования не

и итоговой

в том числе в виде мониторинга, не подлежат
и не являются основанием для их формалъного

4)

СОПРОВО/ r..] ается гrовеJением промежуточных аттестаций
аттестацI1I l вос ] l;1TaHHI lKoB.

2, Организация мониторинга
2,1,I r4ониторI lн. зilючает в себя: мониторинг образовательного процесса.
оценка образоз"теlьного процесса связана с уровнем овладения каждым

ребёнкоrt необхС| : I1\1ыМИ навыкамИ и умениями пО образовательным
областяrt, CllcTer:a \ Iониторинга содержит 5 образовательных областей:
< СоциапънО : :a\ { \ I \ 'НИкативное развитие), < < Познавательное развитие)),
< Речевое РаЗВI lilе ,. ,< Худоlкественно  эстетическое развитие> > , < Физическое
развитl{ е'.'__  :JзвоJяет комплексно оценить качество образовательной
деятелъно"^ ,, з : : \  ппе и при необходимости индивидуЕLтизировать его для
дости)frенllя .aтаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания
образов ете _ ь. о i:  пр ограммы учреждения.
2,2,I rloH;r o:;1Ё, образовательного процесса (мониторинг освоения

образовате_lьчоi{  программы) проводится педагогами, ве,)дущими занятия с
дошко.lьнI iка\ I ; I . JBa раза в год (в начале 1^ rебного года и в конце уrебного
года), ] ,; ] .:

2,з, С по\ Iошью средств мониторинга образователъного процесса
оценI lвается степенъ продвижения дошкольника в образовательной
програ} I \ rе, Форrrа проведениrI  мониторинга преимущественно представляет
собоli наб,rю:ение за активностью ребенка в различные периоды пребыв ания
в дошкоJьно\ I  \ чреждении, анализ параметров (критерий) развития, анализ
продуктов Jетской деятелъности. Мониторинг проводится по подгруппам.
.Щанные о рез),лътатах мониторинга заносятся в специальные таблицы.
заполненнъiе таблицы позволяют сделатъ качественный и количественный
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анаJlиз развития конкретного ребёнка и определить общегругrповую

тенденцию развитиrI  детей (регламентировано п. 3 .2,2 ФГОС ДО),

2.4. Мониторинг образовательной деятельности, детского развития В

учреждении осуществляется в течение времени пребывания ребенка в

Учреждении (с 7,З0. до 18.00, исключая время, отведенное на сон).

2.5.Мониторинг образовательного процесса осуществляется ЧеРеЗ

педагогические наблюдения, организуемые воспитателем 2 раза В ГОД  В

нача,те } ,чебного года и в конце учебного года.

2.6. ИспоIьз,чются следующие методы:

 наб;rю:ение (челенаправленное и систематическое изучение объекта, СбОР

инфорrrашии, фиксация действий и проявI Iений поведения объекта);

 бесе:а:

 ана* ll1з про.] ) ктов JеятеJьности;

 сравнI lтеtъньilYt ан а] I1з.

2.7 . По рез\ .lътата} 1 \1онI lторI lнга воспитателъ разновоЗрастноЙ ГРУППЫ

делает сводные таб.тltцы. в которых фiлксир),ет результаты моF{ иторинга в

баллах и в %  соотношенI1I1. Резr,,тьтаты } Iониторинга предоставляютсЯ

воспитаТелеМ разновозрастноit гр) ппы заведующему. Руководитель

составляет анаJIитическую справк),.

2.8. В конце года проводитсЯ сравнI iтеrьный ана_гIиз освоеI lия детьми

програ\ { мных требований и на основе анациза определяются перспективы

деятельности Учреждения на следующий уlебный год.

2.9. lч,lониторинг образовательного процесса педагогами оценивается

(пятибаl"тьной) трёхуровневой оценкой:

1 бацr  ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь

взрос,Iого не принимает;

2 баllа  ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры

3 бат,rа  ребёнок выполняет все параметры оценки с частичнои помощью

взрос.lого:

4 батrа  ребёнок выполняет самQстоятельно и с частичноЙ помощьЮ

взросJого все пара\ ,1етры оценкиi 
,

5 ба,т; iов  ребёнок выполняет все парам?тры оценки самостоятельно.

Срелние значения по каждому ребёнку или обшегрупI Iовому параметру

развитиЯ В интервале средних значений от 4,8 _ 5,0 баллов  высокий

уровень:
Средние значения по каждому ребёнку или общегрупI Iовому параметру

развития в интервале средних значений от З,8 до 4,8 баллов  средний

уровень; 
l



развития \ Ieнee 3.8 ба: .lа  низкий уровень.

3.Контроль

3.1. Контро.ть зе .lэове.]ением мониторинга образователънои дея,гельности и

детского Развi1lliя ос\ "Lцествляет заведующии

, ПповеlеЕllе е; ; :е:Еевного текущего контроля

Средние

,Про BeJeI ilIe е; ; :е:Еевного текущего

,Оргаlизашшю _ a ),1 :Т; tЧеСКОГО КОНТРОЛЯ

, Прове:еFие ошеративного контроля

, ПосецеЕЕе заЕ.ггшf, организацию ре

деяте]ьЕостЕ
, Проверм.fоцчеЕтации

пеfztгоIЕЕIескою совета Учреждения. ]  
' ,;

4. Щелопроизводство

4. 1 .Н. ._:  :  : ;  зп; iе \ 1ониторинга руководитель Учрех< дения издает приказ,

значенI lя по кажJому ребёнку или общегрупповому параметру
i,

)щий посредством следующих форпл:

жимных моментов и других видов

,ii

r
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